№

Состав
правонарушения

Субъект
ответственнос
ти

Санкция

Основан
ие
взыскан
ия

Примечание

Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования" (далее – Закон № 212-ФЗ) (в
отношении правонарушений, совершенных до 31.12.2016 г. включительно)
1.

Неуплата или
Плательщики
неполная уплата сумм страховых
страховых взносов в
взносов
результате
занижения базы для
начисления
страховых
взносов, иного
неправильного
исчисления страховых
взносов или других
неправомерных
действий (бездействия)
плательщиков
страховых взносов

Взыскание
штрафа в
размере 20
процентов
неуплаченной
суммы
страховых
взносов

ч.1 ст.47 Деяния,
Закона № предусмотренны
212-ФЗ
е частью 1
указанной
статьи,
совершенные
умышленно,
влекут
взыскание
штрафа в
размере 40
процентов
неуплаченной
суммы
страховых
взносов

2.

Отказ или
непредставление
необходимых
документов для
осуществления
контроля за уплатой
страховых взносов

Плательщики
страховых
взносов

Взыскание
штрафа в
размере 200
рублей за
каждый
непредставленн
ый документ

ст. 48
Закона №
212-ФЗ

3.

Непредставление
плательщиком
страховых взносов в
срок расчета по
начисленным и
уплаченным
страховым взносам

Плательщики
страховых
взносов

Взыскание
штрафа в
размере 5
процентов
суммы
страховых
взносов,
начисленной к
уплате за
последние три
месяца
отчетного
(расчетного)
периода, за
каждый полный
или неполный
месяц со дня,
установленного

ст.46
Несоблюдение
Закона № порядка
212-ФЗ
представления
расчета по
начисленным и
уплаченным
страховым
взносам в орган
контроля за
уплатой
страховых
взносов в форме
электронных
документов в
случаях,
предусмотренны
х Законом №
212-ФЗ, влечет

для его
представления,
но не более 30
процентов
указанной
суммы и не
менее 1 000
рублей
4.

Нарушение порядка
Плательщики
уплаты страховых
страховых
взносов на
взносов
обязательное
социальное
страхование на случай
временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством

Начисление
пени на
неуплаченную
сумму
страховых
взносов
(недоимку)

взыскание
штрафа в
размере 200
рублей

ст. 25
Пени определя
Закона № ются в
212-ФЗ
процентах от
суммы
страховых
взносов, не
уплаченной в
положенный
срок.
Процентная
ставка
составляет 1/300
ставки
рефинансирован
ия Центрального
банка РФ,
действующей в
этот период (ч.
5,6 ст. 25 Закона
№ 212-ФЗ)

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - Закон №
125-ФЗ)
1.

Непредставление
страхователем
предусмотренного
расчета по
начисленным и
уплаченным
страховым взносам в
территориальный
орган страховщика по
месту своего учета в
срок, установленный
Законом № 125-ФЗ

Страхователи

Взыскание
штрафа в
размере 5
процентов
суммы
страховых
взносов,
начисленной к
уплате за
последние три
месяца
отчетного
(расчетного)
периода, за
каждый полный
или неполный
месяц со дня,
установленного
для его

ст. 26.30 Несоблюдение
Закона № страхователем
125-ФЗ
порядка
представления
расчета по
начисленным и
уплаченным
страховым
взносам в
территориальны
й орган
страховщика в
форме
электронных
документов в
случаях,
предусмотренны
х Законом №
125-ФЗ, влечет

представления,
но не более 30
процентов
указанной
суммы и не
менее 1 000
рублей

взыскание
штрафа в
размере 200
рублей

2.

Нарушение установлен Страхователи
ного срока
регистрации
страхователей в ФСС
РФ

до 90 дней –
штраф в
размере 5000
руб., более 90
дней – штраф в
размере 10 000
руб.

3.

Неуплата или
неполная уплата сумм
страховых взносов в
результате занижения
облагаемой базы для
начисления страховых
взносов, иного
неправильного

Взыскание
ст. 26.29
штрафа в
Закона №
размере 20
125-ФЗ
процентов
причитающейся
к уплате суммы
страховых
взносов

Плательщики
страховых
взносов

ст. 26.28 Согласно абз. 7
Закона № ст. 3 Закона №
125-ФЗ
125-ФЗ
страхователь юридическое
лицо любой
организационноправовой формы
(в том числе
иностранная
организация,
осуществляюща
я свою
деятельность на
территории
Российской
Федерации и
нанимающая
граждан
Российской
Федерации)
либо физическое
лицо,
нанимающее
лиц,
подлежащих
обязательному
социальному
страхованию от
несчастных
случаев на
производстве и
профессиональн
ых заболеваний
Умышленное
совершение
указанных
деяний влечет
взыскание
штрафа в
размере 40
процентов

исчисления сумм
страховых взносов или
других неправомерных
действий (бездействия)

причитающейся
к уплате суммы
страховых
взносов

4.

Отказ в представлении
или непредставление в
установленный срок
страхователем в
территориальный
орган страховщика
документов (их копий,
заверенных в
установленном
порядке),
необходимых для
осуществления
контроля за
правильностью
исчисления,
своевременностью и
полнотой уплаты
(перечисления)
страховых взносов

Плательщики
страховых
взносов

Взыскание
штрафа в
размере 200
рублей за
каждый
непредставленн
ый документ

ст. 26.31
Закона №
125-ФЗ

5.

Нарушение порядка
уплаты страховых
взносов на
обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний

Плательщики
страховых
взносов

Начисление
пени
неуплаченную
сумму
страховых
взносов
(недоимку)

ст. 26.11 Пени за каждый
Закона № день просрочки
125-ФЗ
определяются в
процентах от
суммы
страховых
взносов, не
уплаченной в
положенный
срок.
Процентная
ставка
принимается
равной 1/300
действующей в
период
просрочки
ставка
рефинансирован
ия Центрального
банка РФ

Руководитель
организации,
работодатель физическое

Штраф в
размере до ста
двадцати тысяч
рублей или в

ст.145.1
УК РФ

Уголовный Кодекс РФ
1.

Невыплата заработной
платы, пенсий,
стипендий, пособий и
иных выплат

2.

Мошенничество в
сфере страхования, то
есть хищение чужого
имущества путем
обмана относительно
наступления
страхового случая, а
равно размера
страхового
возмещения,
подлежащего выплате
в соответствии с
законом либо
договором
страхователю или
иному лиц

лицо,
руководитель
филиала,
представительс
тва или иного
обособленного
структурного
подразделения
организации

размере
заработной
платы или
иного дохода
осужденного за
период до
одного года,
либо лишение
права занимать
определенные
должности или
заниматься
определенной
деятельностью
на срок до
одного года,
либо
принудительны
е работы на
срок до двух
лет, либо
лишение
свободы на срок
до одного года

Страхователи,
застрахованны
е лица

Штраф в
ст.159.5
размере до ста
УК РФ
двадцати тысяч
рублей или в
размере
заработной
платы или
иного дохода
осужденного за
период до
одного года,
либо
обязательные
работы на срок
до трехсот
шестидесяти
часов, либо
исправительные
работы на срок
до одного года,
либо
ограничение
свободы на срок
до двух лет,
либо
принудительны
е работы на

срок до двух
лет, либо арест
на срок до
четырех
месяцев
Кодекс об административных правонарушениях РФ
1.

Нарушение банком
или иной кредитной
организацией
установленного срока
исполнения поручения
плательщика
страховых взносов о
перечислении
страховых взносов, а
равно поручения
органа
государственного
внебюджетного фонда,
осуществляющего
контроль за
правильностью
исчисления, полнотой
и своевременностью
уплаты (перечисления)
страховых взносов на
обязательное
социальное
страхование, по
перечислению
страховых взносов,
соответствующих
пеней и (или) штрафов
в бюджет
соответствующего
внебюджетного фонда

Должностные
лица банков,
иных
кредитных
организаций

2.

Нарушение
Должностные
страхователями
лица
установленного
страхователей
законодательством РФ
об обязательном
социальном
страховании срока
регистрации в органах
государственных
внебюджетных фондов

Наложение
ст. 15.32
административн
ого штрафа на
должностных
лиц в размере от
пятисот до
одной тысячи
рублей

3.

Нарушение
установленного
законодательством

Наложение
ч.1 ст.
административн 15.33
ого штрафа на

Должностные
лица

Наложение
ч.2 ст.
административн 15.10
ого штрафа на
должностных
лиц в размере от
четырех тысяч
до пяти тысяч
рублей

Российской Федерации
об обязательном
социальном
страховании от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний срока
представления в Фонд
социального
страхования
Российской Федерации
информации об
открытии и о закрытии
счета в банке или иной
кредитной
организации

должностных
лиц в размере от
одной тысячи
до двух тысяч
рублей

4.

Нарушение
Должностные
установленных
лица
законодательством
Российской Федерации
об обязательном
социальном
страховании от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний сроков
представления расчета
по начисленным и
уплаченным
страховым взносам в
территориальные
органы Фонда
социального
страхования
Российской Федерации

Наложение
ч. 2 ст.
административн 15.33
ого штрафа на
должностных
лиц в размере от
трехсот до
пятисот рублей

5.

Непредставление в
Должностные
установленный
лица
законодательством
Российской Федерации
об обязательном
социальном
страховании от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний срок либо
отказ от представления

Наложение
ч.3 ст.
административн 15.33
ого штрафа на
должностных
лиц в размере от
трехсот до
пятисот рублей

в территориальные
органы Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
или их должностным
лицам оформленных в
установленном
порядке документов и
(или) иных сведений,
необходимых для
осуществления
контроля за
правильностью
исчисления, полнотой
и своевременностью
уплаты (перечисления)
страховых взносов на
обязательное
социальное
страхование от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний, а равно
представление таких
сведений в неполном
объеме или в
искаженном виде
6.

Непредставление в
Должностные
соответствии с
лица
законодательством
Российской Федерации
об обязательном
социальном
страховании на случай
временной
нетрудоспособности и
в связи с материнством
либо отказ от
представления в
территориальные
органы Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
или их должностным
лицам оформленных в
установленном
порядке документов и
(или) иных сведений,

Наложение
ч.4 ст.
административн 15.33
ого штрафа на
должностных
лиц в размере от
трехсот до
пятисот рублей.

необходимых для
осуществления
контроля за
правильностью
назначения,
исчисления и выплаты
страхового
обеспечения по
обязательному
социальному
страхованию на случай
временной
нетрудоспособности и
в связи с
материнством, за
правомерностью
осуществления и
правильностью
определения размера
расходов на оплату
четырех
дополнительных
выходных дней
одному из родителей
(опекуну, попечителю)
для ухода за детьмиинвалидами, а также
необходимых для
назначения
территориальным
органом Фонда
социального
страхования
Российской Федерации
застрахованному лицу
соответствующего
вида пособия или
исчисления его
размера, возмещения
расходов на оплату
четырех
дополнительных
выходных дней
одному из родителей
(опекуну, попечителю)
для ухода за детьмиинвалидами,
социального пособия
на погребение,
стоимости услуг,
предоставленных
согласно

гарантированному
перечню услуг по
погребению, а равно
представление таких
сведений в неполном
объеме или в
искаженном виде
7.

Сокрытие
страхователем
наступления
страхового случая при
обязательном
социальном
страховании от
несчастных случаев на
производстве и
профессиональных
заболеваний

Страхователи:
граждане,
должностные
лица,
юридические
лица

Наложение
ст. 15.34
административн
ого штрафа на
граждан в
размере от
трехсот до
пятисот рублей,
на должностных
лиц в размере от
пятисот до
одной тысячи
рублей, на
юридических
лиц в размере от
пяти тысяч до
десяти тысяч
рублей

